
Акт проверки jф 26
по контролю при размещении муницип€lJIьных заказов в муницип€UIьном

образовании <<Сычевский район> Смоленской области
МКОУ Вараксинская ОШ

от 15.11.2017 года г. Сычевка, Смоленской области

Форма проведения проверки: плановая, выездная.

Проверка проведена комиссией при отделе экономики и комплексного
развития Администрации муницип€Lпьного образования <<СычевскиЙ раЙон>
смоленской области в составе:

Т.П. Васильева заместитель Главы муницип€Lпьного образования
<Сычевский район>> Смоленской области;

Т.А.Конькова начzUIьник отдела экономики и комплексного развития
Администрации муниципuшьного образования <Сычевский район> Смоленской
области;

Л.Н.Пискарева главный специалист отдела экономики и комплексного
раЗВития Администрации муницип€шьного образования <<СычевскиЙ раЙон>
смоленской области.

Основание проверки: Федеральный закон от 05.04.2013 J\Ъ 44-ФЗ (О
контрактноЙ системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципаIIьных нужд) , Приказ Минэкономразвития РФ от
28.01.201l года Nq 30 <Об утверждении Порядка проведения плановых проверок при

р€вмещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд заказчиков), прик€в отдела экономики и комплексного р€Iзвития
Администрации муницип€uIьного образования кСычевский район> Смоленской
области М 32 от 17.05.2017 года.

Объект проверки: МКОУ Вараксинская ОШ на предмет выполнения
требований Федерального закона от 05.04.2013 Jф 44-ФЗ <<О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муницип€Lпьных нужд) за первое полугодие 2017 года.

Срок проведения проверки: с 14 ноября 201'7 года по 15 ноября 2017 года

Заказчик: Муницип€Lltьное к€венное общеобразовательное учреждение
Вараксинская основная школц ИНН 67l500Зl77

Щиректор МКОУ Вараксинская ОШ - Вашаев Алексей Узумхаджиевич

Алрес заказчика: Сычевский район д.Вараксино



В ходе проверки установлено:
Муницип€Lпьное кulзенное общеобразовательное учреждение Вараксинская

основная школа осуществляет свою деятельность на основании Устава,
УТВержденного Постановлением администрации муниципЕLльного образования
<Сычевский район>> Смоленской области от 13.08.2015 года J\b 29б.

,.Щолжность директора МКОУ Вараксинская ОШ исполняет Вашаев Алексей
УзУмхаджиевич, согласно приказа отдела по образованию <<О назначении Вашаева
А.У.> от 21 .|2.20ll0г. Jф59-л.

ПРиказом отдела по образованию Администрации муницип€uIьного
образования <<Сычевский район> Смоленской области от l0.I2.20|З г. J\b70 (О
н€вначении должностного лица, ответственного за осуществление закупок)
контрактным управляющим назначен директор Вашаев А.У.

!Олжностные обязанности контрактного управляющего определены
ДОЛЖНОСтноЙ инструкц иеЙ, являющеЙся приложением к вышеназванному приказу.

Имеется удостоверении о повышении квалификации Вашаева А.У. от
Т0.07 .2017г. N62240581 8з 1 1 .

1. Проверка соблюдения законодательства при размещении заказа.
За ПеРВое полугодие 2017 года аукционов в электронной форме на право

ЗаКЛЮчения муниципаJIьных контрактов, гражданско-правовых договоров не
проводилось.

ПРоверкой правильности определения и обоснования начальной
(МаКСимальной) цены контрактов, цены контрактов, заключаемых с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)о при формировании
плацов-графиков установлено следующее:

Щля проведения проверки представлены:
-ПЛаН-ГРафик размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ,

ОКаЗаНие услуг для обеспечения государственных и муниципаJIьных нужд (далее
ПЛан-График) на 2016 год (утвержден 10.12.2015г. и план - график на 2017 год
(утвержд ен 24.01 .20 1 7г.).

В СОоТВетствии с функцион€шьными требованиями Минэкономр€lзвития
РОССИИ УТочненный план-график от 05.06.2017 года р€вмещен в структурированной
форме.

В ХОДе проверки планируемых зак€вов на 2017 год, размещение которых
произведено в 201'6 году согласно Плану-графику на 2016 год установлено, что
размещеНие зак€вОв на поставкУ электриЧескоЙ энергии на сумму 997800 рублей
(заключен муниципальный контракт JЮ6740300165 от 01.01 .20|7r. с НДО ДО
<<Атомэнергосбыт>>), путем рЕвмещения заказов у единственного поставщика
включены в План-график на 2016 год, утвержденныЙ 10.12.2015г. и
предоставленный на бумажном носителе.

!ОГОвОра сроком действия до 31.01.2018г., а в части оплаты до полного его
исполнения.

ТаКЖе В соответствии с л.4 ч.1 ст.93 совершена особая закупка на сумму
278844 рубля, и в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 на сумму 22577З рубля.



План-график на 20|7 год р€вмещен на официальном сайте 24.01.2017 года.
ПР" формировании планов-графиков на 20|6 и 2017 годы начальная

(максимальная) цена контракта формировrLлась на основании выделенных
бюджетных ассигнований И ценовой политики, сложившейся по результатам
проведенной закупочной деятельности в 201б году.

проверкой применения заказчиком мер ответственности и совершение
иных действий В случае нарушения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) условий контракта установлено следующее.

в ходе проверки применения мер ответственности и совершения иных
действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий
контракТа устаноВлено, что испОлнение контракТов осуществляется без нарушений,
следовательно, меры ответственности не применялись.

проверкой своевременности, полноты и достоверности отражеция в
документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата)
или оказанной услуги нарушений не установлено.

проверкой соответствия использования поставленного товара,
выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям
осуществления закупки нарушений не установлено.

Вывод: Нарушений требований Федерального закона от 05.04.2о1з Ns 44-
ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципаJIьных нужд> не установлено.

Подписи членов комиссии:

Заместитель Главы муниципаJIьного образования
<<Сычевский район> Смоленской области

Начальник отдела экономики и комплексного
развития Администрации муницип€шьного
образования <<сычевский район> Смоленской области

главный специа-пист отдела экономики и комплексного

Акт проверки получен , 46 // J.ol?"
(дата)

ц-

р€ввития Администрации муницип€шьного образования - /,
<<Сычевский район>> Смоленской области {/rr/-^ л.н.Пискарева

Т.П. Васильева

Т.А.Конькова

Щиректор МКОУ Вараксинская ОШ А.У. Вашаев


